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Положение 

об импортозамещении и применении принципа приоритета товаров 

российского производителя при осуществлении закупок товаров, работ и 

услуг для муниципальных нужд. 

 

 

I. Общие положения 

1. Настоящее Положение об импортозамещении и применении принципа 

приоритета товаров российского производителя при осуществлении закупок 

товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  (далее – положение) разработано 

в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд" (далее – 44ФЗ). 

2. Реализация Положения направлена на увеличение доли отечественных 

поставщиков товаров (работ, услуг) в цепочках поставщиков регионального 

уровня, повышение конкурентоспособности производимых товаров, работ и услуг. 

 

II. Цели, задачи и принципы  

 

3. В целях поддержки российских товаропроизводителей устанавливаются 

запрет на допуск товаров, происходящих из иностранных государств, работ, услуг, 

соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, и ограничения 

допуска указанных товаров, работ, услуг, включая минимальную обязательную 

долю закупок российских товаров, в том числе товаров, поставляемых при 

выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг и перечень таких 

товаров, для целей осуществления закупок.  

4. Применение принципа приоритета товаров российского производителя при 

осуществлении закупок товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 
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осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами, 

предусмотренными частями 3 и 4 статьей 14 44-ФЗ и устанавливающими 

ограничения, условия допуска товаров, происходящих из иностранных государств, 

работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, 

для целей осуществления закупок могут быть определены случаи, при которых 

заказчик при исполнении контракта не вправе допускать замену товара или страны 

(стран) происхождения товара в соответствии с частью 7 статьи 95 44-ФЗ. 

5. В случае, если указанными нормативными правовыми актами 

Правительства Российской Федерации предусмотрены обстоятельства, 

допускающие исключения из установленных в соответствии с настоящей частью 

запрета или ограничений, заказчики при наличии указанных обстоятельств 

размещают в единой информационной системе обоснование невозможности 

соблюдения указанных запрета или ограничений, если такими актами не 

установлено иное. В таких нормативных правовых актах устанавливается порядок 

подготовки обоснования невозможности соблюдения указанных запрета или 

ограничений, а также требования к его содержанию.  
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